Согласовано:
на методсовете
протокол № 3 от 03.11.2017г.
Положение о проведении школьной олимпиады для обучающихся по индивидуальному
плану на дому казенного общеобразовательного учреждения Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры «Няганская школа – интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»:
«Мир глазами детей».
1. Общее положение.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения школьной олимпиады
для обучающихся по индивидуальному плану на дому, ее организационно-методическое
обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определение победителей.
1.2. Общешкольная олимпиада «Мир глазами детей» проводятся среди обучающихся по
индивидуальному плану на дому 2-10 классов.
1.3. Олимпиада проводятся по номинациям:
«Окружающий мир»; «Мир красок»; «Подарок своими руками»; «Фотоконкурс».
1.3. Олимпиада проводится по предлагаемым номинациям (допускается добавление номинаций,
проведение олимпиады по разным номинациям по разным месяцам) в установленные приказом
директора сроки.
2. Задачи олимпиады.
2.1. Выявление и всестороннее развитие
возможностей, способностей, интересов детей,
обучающихся по индивидуальному плану на дому.
2.2. Повышение мотивации к учебному труду (через вовлечение в творческую деятельность,
поощрение позитивных результатов развития детей, обучающихся по индивидуальному плану на
дому).
2.3. Создание условий для социализации школьников, имеющих ограничения по здоровью, не
позволяющие обучаться в классном коллективе.
3. Участники олимпиады.
3.1. Участником школьной олимпиады может быть каждый школьник, обучающийся по
индивидуальному плану на дому, изъявивший желание участвовать в мероприятии.
3.2. Для участия в олимпиаде руководитель МО учителей надомного обучения комплектует
команды участников по номинациям в количестве не менее 2-х человек по каждому направлению
(максимальное количество участников не ограниченно). Один обучающийся имеет право принять
участие в разных номинациях олимпиады.
4. Руководство олимпиадой.
4.1. На основании приказа директора образовательного учреждения об организации олимпиады
определяются:
- дата и время проведения;
- ответственный, который осуществляет организацию и контроль проведения олимпиады в
соответствии с Положением;
- состав жюри по проверке заданий олимпиады;
- ответственные за разработку олимпиадных заданий, критериев и оценки выполненных заданий
олимпиады.
5. Функции и состав жюри.
5.1. В состав жюри могут входить учителя, руководители МО, педагоги дополнительного
образования (в том числе приглашенные), заместители директора (по учебной, воспитательной,
методической работе), специалисты.
5.2. Члены жюри проводят проверку олимпиадный заданий, определяют победителей.

5.3. Председатель или член жюри доводит до сведения учителей МО учителей надомного
обучения результаты олимпиады, проводит разбор выполненных заданий.
5.4. Члены жюри могут привлекаться к составлению олимпиадных заданий.
6. Порядок проведения олимпиады.
6.1. Для участия в олимпиаде учителя надомного обучения определяются с обучающимися по
выбору номинации, в которой обучающийся пожелал участвовать;
сообщают фамилии
участников руководителю МО учителей надомного обучения для формирования команд.
6.2. Во время проведения олимпиады члены жюри могут контролировать работу обучающихся (не
обязательно, по необходимости).
6.3. Условия проведения школьной олимпиады для обучающихся по индивидуальному плану на
дому «Мир глазами детей»: номинация - «Окружающий мир».
Школьная олимпиада для обучающихся по индивидуальному плану на дому «Мир глазами
детей» в номинации «Окружающий мир» проводится в форме тестирования.
Материалы для тестов подбираются по образовательной области «Окружающий мир», в
соответствии с программным материалом и психофизическими возможностями обучающихся по
индивидуальному плану на дому.
Порядок проведения тестирования: на проведение тестирования отводится 40 минут;
победителем считается участник, правильно выполнивший 80% и более заданий; соответственно
определяются призеры (по количеству набранных баллов): 2 (65 – 80%) и 3 место (50 – 65%),
остальные являются участниками.
6.4. Условия проведения школьной олимпиады для обучающихся по индивидуальному плану на
дому «Мир глазами детей»: номинация - «Мир красок».
Школьная олимпиада для обучающихся по индивидуальному плану на дому «Мир глазами
детей» в номинации «Мир красок» проводится в форме творческого конкурса: принимаются
изображения рисунков, выполненных в цветном исполнении на бумаге формата А4 в любой
технике, с использованием средств для рисования: цветные карандаши, краски, мелки и т.п.
Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов (или с минимальной
помощью), и подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта. Каждый
участник может представить на конкурс не более двух работ.
Порядок проведения конкурса: предоставление конкурсных работ; просмотр работ членами
жюри; подведение итогов, определение победителей и призеров; награждение.
Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его работ: публикацию на
школьном сайте, демонстрация на школьной выставке с указанием имени автора работы.
Оценка производится за:
содержание
рисунка
(оригинальное,
неожиданное,
нереальное,
фантастическое,
непосредственное и наивное);
- особенности изображения (перспективность изображения, многоплановость, узнаваемость
предметов и образов, оригинальность изображения, особый почерк, яркое, выразительное
раскрытие темы);
- композиционное решение (хорошая заполняемость листа, ритмичность в
изображении
предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность ребенка
и достаточное владение изобразительными навыками);
- пластика (собственный почерк в передаче движений);
- колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение, лаконичное обращение с
цветом или, наоборот, богатство оттенков).
6.5. Условия проведения школьной олимпиады для обучающихся по индивидуальному плану на
дому «Мир глазами детей»: номинация - «Подарок своими руками».
Школьная олимпиада для обучающихся по индивидуальному плану на дому «Мир глазами
детей» в номинации «Подарок своими руками» проводится в форме творческого конкурса:
принимаются поделки, поздравительные открытки, выполненные
в любой технике, с
использованием средств для рисования, цветной бумаги, картона, пластилина, природного и
бросового материала (и т.п.). Работы должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов
(или с минимальной помощью), и подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст
конкурсанта. Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы.

Порядок проведения конкурса: предоставление конкурсных работ; просмотр работ членами
жюри; подведение итогов, определение победителей и призеров; награждение.
Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его работ: публикацию на
школьном сайте, демонстрация на школьной выставке с указанием имени автора работы.
Оценка осуществляется за:
- соответствие работы выбранной тематике, условиям конкурса;
- оригинальность идеи, композиционного и цветового решения работы;
- неординарность, яркость и выразительность исполнения;
- индивидуальность, эстетичность;
- художественный вкус, проявленный при подготовке работы.
6.6. Условия проведения школьной олимпиады для обучающихся по индивидуальному плану на
дому «Мир глазами детей»: номинация - «Фотоконкурс».
Школьная олимпиада для обучающихся по индивидуальному плану на дому «Мир глазами
детей» в номинации «Фотоконкурс» проводится в форме творческого конкурса: принимаются
фотографии по тематике, определенной в приказе о проведении олимпиады. От каждого участника
принимается не более 3 работ (фотографии на фотобумаге формата А4). Порядок проведения
конкурса: предоставление конкурсных работ; просмотр работ членами жюри; подведение итогов,
определение победителей и призеров; награждение.
Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его работ: публикацию на
школьном сайте, демонстрация на школьной выставке с указанием имени автора работы.
Оценка осуществляется за:
̶ отражение темы конкурса;
– оригинальность образного решения, найдена оригинальная форма представления темы конкурса;
– качество изображения: четкость, ясность изображения;
– художественный вкус, проявленный при подготовке работы.
7. Подведение итогов и награждение.
7.1. Победителем олимпиады в каждой номинации является обучающийся, набравший большее
количество баллов.
7.2. Призерами являются обучающиеся, набравшие меньшее количество баллов – оказавшиеся
соответственно на 2-ом и 3-ем местах.
7.3. Победители и призеры олимпиады награждаются призами и грамотами, участники грамотами (по возможности - на общешкольной линейке).

Школьная олимпиада:
«Мир глазами детей», номинация «Мир красок» - творческая работа по теме
«Природа нашего края»

Задание.
Все учащиеся, которые принимают участие в данном конкурсе, выполняют
рисунок на тему «Природа нашего края». Работа выполняется учениками
самостоятельно (или с минимальной помощью педагога, родителя). Содержанием
рисунка может быть изображение предметов и явлений окружающей жизни в разное
время года на заданную тему.
Принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном исполнении на
бумаге формата А-4 в любой технике, с использованием средств для рисования:
цветные карандаши, краски, пальчиковые краски, восковые мелки и т.п.
Оформление работы в графическую рамочку допускается с помощью родителей (1
см от края листа по всему периметру). Фамилия и имя автора, класс в котором
учится конкурсант, название работы указывается на обратной стороне рисунка.
Каждый участник может представить на конкурс 1-2 работы.
Оценивание.
Критерии оценивания творческих работ
Каждый критерий оценивается в баллах: от 1 до 5
№ Критерии оценки
Содержание рисунка (оригинальное, неожиданное,
нереальное, фантастическое, непосредственное и
наивное)
2. Особенности изображения (перспективность
изображения, многоплановость, узнаваемость предметов
и образов, оригинальность изображения, особый
почерк, яркое, выразительное раскрытие темы)
3. Композиционное решение (хорошая цветовая
заполняемость листа, ритмичность в изображении
предметов, разнообразие размеров нарисованных
предметов, зоркость, наблюдательность ребенка и
достаточное владение изобразительными навыками)
4. Пластика (собственный почерк в передаче движений)
5. Колорит (интересное, необычное и неожиданное
цветовое решение, лаконичное обращение с цветом или,
наоборот, богатство оттенков).
Итог: средняя оценка (баллы пунктов 1,2,3,4,5 сложить и
разделить на 5):
1.

баллы

Школьная олимпиада:
«Мир глазами детей», номинация «Фотоконкурс: мой город»
сроки предъявления работ: 05.03 по 16.03.2018 г.
А ты умеешь фотографировать? Сделай свое маленькое чудо совместно с
взрослым человеком. Пусть тебе помогут родители или педагоги. А твоя фантазия
поможет тебе найти и выбрать место для съемки (вид из окна, природа,
достопримечательности нашего города, памятники культуры, любимые твои места
и т.п.)
Принимаются фотографии с изображением пейзажа города, в котором ты
живешь. Фотография должна быть выполнена на фотобумаге формата А4 в чернобелом или цветном варианте. От каждого участника конкурса принимается не более
трех работ. Каждая работа должна иметь название.
Критерии оценивания фотографий
Каждый критерий оценивается в баллах: от 1 до 5
№ Критерии оценки
1.
2.
3.
4.
5.

Отражение темы конкурса, соответствие названия
работы и изображения.
Оригинальность образного решения
Оригинальная
форма
представления
работы
(оформление)
Качество изображения: четкость, яркость изображения
Художественный взгляд, проявленный при съемке
изображения
средняя оценка (баллы пунктов 1,2,3,4,5 сложить и
разделить на 5):

баллы

Школьная олимпиада:
«Мир глазами детей», номинация «Подарок своими руками»
сроки предъявления работ: с 05.03 по 16.03 2018 г.
Что может быть лучше подарка, сделанного своими руками, в который вы
вложили частичку своей души?
Принимаются работы, выполненные на бумаге или картоне формата А4
(альбомный лист). От каждого участника конкурса только одна работа. Каждая
работа должна иметь название.
Изготовление аппликации «Солнышко», «Бабочка» из бумаги, по шаблону. (на выбор)

Каждый критерий оценивается в баллах: от 1 до 5
№

Критерии оценки

1.

Правильное расположение деталей (в соответствии с
шаблоном)
Ровность вырезанных деталей аппликации
Умение работать с шаблоном и применять данный
способ при изготовлении разных деталей аппликации
Работа с клеем и ножницами.
Аккуратность работы.
средняя оценка: баллы пунктов 1,2,3,4,5 сложить и
разделить на 5

2.
3.
4.
5.

баллы

Выполнение работы «Цветочек» «Цветы для мамы» и «Весенний букет»

Каждый критерий оценивается в баллах: от 1 до 5
№

Критерии оценки

1.

Умение складывать бумажные детали (в соответствии с
шаблоном)
Ровность вырезанных деталей аппликации
Умение работать с шаблоном и применять данный
способ при изготовлении разных деталей аппликации
Работа с клеем и ножницами.
Аккуратность и креативность работы.
средняя оценка: баллы пунктов 1,2,3,4,5 сложить и
разделить на 5

2.
3.
4.
5.

баллы

Выполнение работы «Тюльпаны из одноразовых вилок», «волшебные краски»
Каждый критерий оценивается в баллах: от 1 до 5
№

Критерии оценки

1.

Правильное расположение на листе (в соответствии с
шаблоном)
Ровность вырезанных (нанесенных) деталей
Умение работать с шаблоном и применять данный
способ при изготовлении разных деталей аппликации
Работа с клеем и ножницами.
Аккуратность и креативность работы.
средняя оценка: баллы пунктов 1,2,3,4,5 сложить и
разделить на 5

2.
3.
4.
5.

баллы

ТЮЛЬПАНЫ ИЗ ОДНОРАЗОВЫХ ВИЛОК

ЦВЕТЫ ДЛЯ МАМЫ

ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ

ВЕСЕННИЙ БУКЕТ

Школьная олимпиада:
«Мир глазами детей», номинация «Окружающий мир»
Дорогие ребята!
Сегодня мы с вами отправляемся в интересное и познавательное
путешествие по тропинкам нашей планеты. Природа - первооснова красоты и
величия. Мы - её часть и призваны быть мудрыми друзьями.
Давайте же стараться жить так, чтобы земля вокруг нас оставалась
щедрой, прекрасной, чтобы журчали на ней чистые ручьи, цвели сады, пели
птицы.
Для прохождения школьной олимпиады предлагается решить тестовые
задания:
обучающимся 1 – 2 классов - приложение №1;
обучающимся 3 - 5 классов - приложение №2,
обучающимся 8 – 9 классов - приложение №3,
обучающимся 6 – 7 классов - приложение №4.
Критерии оценивания теста.
Каждый критерий оценивается в баллах: от 0 до 2. Максимальное
количество набранных баллов – 20.
Показатель
Вписан (выбран) неправильный ответ
Вписан (выбран) правильный, но неполный ответ
Вписан (выбран) правильный, полный ответ

Балл
0
1
2

Задания по окружающему миру 1 - 2 класс

1.

Дорисуй лицо мальчика.

2. Обведи картинку с животным, у которого тело покрыто перьями.

1.
4.

2.

3.

3.Что растет в огороде? Отметь знаком (+)

1.

2.

3.

4.
4. Выбери, обведи и раскрась явление природы: дождь.

1

2

3

5.Отметь знаком (+) части тела человека: туловище, голова, руки

6. Найди и обведи хвойные деревья.

1.
4.

2.

3.

7. Расставь цифры радом с картинками в соответствии с временем года:
1-осень
2 - зима
3-лето
4-весна

8. Кто и что готовит на зиму? Соедини стрелками.

Медведи
Бобры
Мыши

мёд
зерно
жир

Белки
Пчёлы

ветки деревьев
грибы, орехи

9. Кто где живет? Укажи стрелками.

10. Подчеркни объекты неживой природы.
1. машина
2. Камень
3. медведь
4. муравей
5. изба
6. скала

7. колодец
8. пещера
9. кошка
10. конь
11. птица
12. самолёт.

Шифр _______
№
Вопрос
задания
1
2. Дорисуй лицо мальчика.
Напиши чего не хватает?
2
Обведи животное, у которого
тело покрыто перьями.
3
Что растет в огороде? Отметь
знаком (+).

5

Выбери и обведи и раскрась
явление природы: дождь.
Отметь знаком (+) части тела
человека: туловище, голова,
руки.

6

Найди и обведи хвойные
деревья.

4

Ответ

Количество
баллов

Ответ

Количество
баллов
2

Поставь цифры, где какое
время года.
8
Кто и что готовит на зиму?
Соедини стрелками.
9
Кто где живет? Укажи
стрелками.
10
Подчеркни объекты неживой
природы.
Образец ответов
7

№
Вопрос
задания
1
3. Дорисуй лицо мальчика.
Напиши чего не хватает?
2
Обведи животное, у которого
тело покрыто перьями.
3
Что растет в огороде? Отметь
знаком (+).
4
5

Выбери и обведи и раскрась
явление природы: дождь.
Отметь знаком (+) части тела
человека: туловище, голова,
руки.

Глаза, нос, рот,
брови.
2

2

1,2

2

1

2
2

6
7

Найди и обведи хвойные
деревья.
Поставь цифры, где какое
время года.

2,3

2

2- зима

2

4 - весна
3-лето
1- осень

8

9

10

Кто и что готовит на зиму? 1.Медведи-жир
Соедини стрелками.
2.Бобры – ветки
деревьев
3.Мыши – зерно
4.Белки – Грибы,
орехи
5.Пчёлы - мёд
Кто где живет? Укажи
1.Собака – будка
стрелками.
2.Попугаи
–
клетка
3.Хомяк – клетка
4.Кошка – лоток
для сна
Подчеркни объекты неживой
1,2,5,6,7,8,12
природы.

2

2

2

Для обучающихся 3-5, 6-7, 8-9 классов задания оформлены в слайд-программы.

Задания по окружающему миру, 3-5 классы

Шифр _______
№
Вопрос
задания
Найди ядовитый гриб.
1
2

3
4
5
6

Ответ

Количество
баллов

Ответ
2

Количество
баллов
2

3

2

1
2
3

2
2
2

Найди группу названий
грибов, в которой указаны
только ядовитые грибы?
Какие грибы нельзя есть?
Где нельзя собирать грибы?
Как надо поступить, увидев в
лесу незнакомое растение?
Причины отлёта птиц.
Выбери все подходящие
ответы:

Какое выражение о весне
является ошибочным?
8
Выбери лишнее понятие в
каждой группе слов.
9
Что из перечисленного
относится к живой природе?
10
Какое насекомое может
ужалить? Выбери
соответствующую
правильному ответу
геометрическую фигуру.
Образец ответов
7

№
Вопрос
задания
Найди ядовитый гриб.
1
2

3
4
5

Найди группу, в которой
названы только ядовитые
грибы?
Какие грибы нельзя есть?
Где нельзя собирать грибы?
Как надо поступить, увидев в
лесу незнакомое растение?

6

7
8
9
10

Выбери все подходящие
ответы.
Причины отлёта птиц.
Какое выражение о весне
является ошибочным?
Выбери лишнее слово в
каждой группе.
Что из перечисленного
относится к живой природе?
Какое насекомое может
ужалить? Выбери
соответствующую
правильному ответу
геометрическую фигуру.

2,3

2

4

2

Март
Неделя
3

2
2
2

20

Задания по окружающему миру, 6-7классы

Шифр _______
№
Вопрос
задания
1
У каких растений мы едим
вершки?
2

3
4

5

6

Напиши номер рисунка, на
котором изображён
подснежник?
Какую пользу приносят
растения?
Какое из этих имен ласковое название лесного
зверя? Выбери правильный
ответ.
Как птицы помогают
деревьям? Выбери
правильный ответ.
Что относится к живой
природе? Выбери
правильный ответ.

Ответ

Количество
баллов

Как называется твердое
состояние воды? Выбери
правильный ответ.
8
Для жизни растений и
животных необходимы…
Выбери правильный ответ.
9
Выбери примету, не
относящуюся к осени.
10
Выпиши лишнее слово в
каждой строке и объясни
почему оно лишнее.
Образец ответов
7

№
Вопрос
задания
1
У каких растений мы едим
вершки?
2
3
4

5

6

7

8

9
10

На каком рисунке изображён
подснежник?
Какую пользу приносят
растения?
Какое из этих имен ласковое название лесного
зверя? Выбери правильный
ответ.
Как птицы помогают
деревьям? Выбери
правильный ответ.
Что относится к живой
природе? Выбери
правильный ответ.
Как называется твердое
состояние воды? Выбери
правильный ответ.
Для жизни растений и
животных необходимы?
Выбери правильный ответ.
Выбери примету, не
относящуюся к осени.
Выпиши лишнее слово в
каждой строке и объясни
почему оно лишнее.

Ответ
3

Количество
баллов
2

2

2

2

2

б

2

3

2

1

2

3

2

3

2

2

2

1. Собака
2. Земляника
3. Шорты
4. лиса

2

Задания по окружающему миру, 8-9 классы
Шифр _______
№
Вопрос
задания
1
Укажите номер картинки, на
которой указаны номера
зимних месяцев.
2
Расположите названия
зимних месяцев по порядку.
3
Продолжи предложение:
«Домашними называют
животных, которые …»
4
Выпиши номера картинок на
которых изображены
домашние животные.
5
Продолжи предложение:
«Зимующими называют
птиц, которые …»
6
Расположите названия
весенних месяцев по
порядку.
7

8
9

Ответ

Количество
баллов

Ответ
1,5,6

Количество
баллов
2

1,3,2

2

Подберите слова признаки
для описания весеннего
снега, солнца, неба.
Закончи предложения об
изменениях в природе зимой.
В какую погоду можно
слепить снеговика?

10

Как называют образование
льда на дорогах? Выбери
геометрическую фигуру
соответствующую
правильному ответу.
Образец ответов
№
Вопрос
задания
1
Укажите под какой цифрой
указаны номера зимних
месяцев.
2
Расположите названия
зимних месяцев по порядку.

3

4

Продолжи предложение:
«Домашними называют
животных, которые …»
Выпиши номера названий
домашних животных.

2

2

2,3,5,9

2

5

Продолжи предложение:
«Зимующими называют
птиц, которые …»

3

2

6

Расположите названия
весенних месяцев по
порядку.

2,3,1

2

7

Подберите слова признаки
для описания весеннего
снега, солнца, неба.

8

9

10

1. Снег (какой?)
грязный, серый.
2. Солнце (какое?)
яркое.
3. Небо (какое?)
голубое, чистое.
Закончи предложения об
1. Снег
изменениях в природе зимой.
2. Метели
3. застывает
В какую погоду можно
2
слепить снеговика?
Как называют образование
льда на дорогах? Выбери
геометрическую фигуру
соответствующую
правильному ответу.

2

2

2

2

